Новое в версии 2.2.1
Переход на новую платформу 1С и другие важные изменения
Начиная с версии 2.2.1 программа BonSens работает на платформе 1С 8.3. Требования к версии
платформы 8.3 приведены в разделе "Вопросы и ответы" на нашем сайте: http://bonsens.com.ua.
При запуске программы с более старой версией - будет выдано сообщение о необходимости
обновления платформы 1С.
Реализована работы в режиме "Веб-клиент" для всех объектов программы.
В связи с переход на платформу 8.3 реализована возможность работы с электронной почтой с
использованием протокола SSL без применения внешних программ (например Stunnel). Также
добавлена возможность работы с почтовыми ящиками IMAP. Для таких ящиков в настройке
учетных записей почты можно указать период, за который загружать почту в программу.
Добавлен "Помощник внедрения программы", который можно открыть из раздела "Нормативносправочная информация - Сервис". Помощник разделен на закладки по всем разделам
программы. В каждой закладке содержится список действий для внедрения программы на
предприятии, возможность просмотреть видео-инструкцию по действию и открыть объект
программы, связанный с каждым действием.
Расширение возможностей по Наружной рекламе
В документ "Калькуляция" добавлен Конструктор и Помощник. Теперь расчет ведется в едином
окне. Можно изменить любые параметры изделия и Калькуляция будет автоматически
пересчитана. Возможность работать с обработкой Конструктор и Помощник также осталась, прим
этом из обработки создается Калькуляция, в которой также можно выполнить перерасчет при
изменении параметров изделия.
Для документа "Заказ на производство" добавлена возможность выбрать Изделие и установить его
стоимость в заказе по прайс-листу. Это необходимо в том случае, если Изделия продаются
клиентам не на основании стоимости, рассчитанной в Калькуляции, а по прайс-листу.
Фиксированная стоимость указывается в справочнике "Изделия".
В справочнике "Вопросы технического задания" добавлен новый тип ответа: справочник "Серии
номенклатуры".
Регистр сведений "Ручной расчет в калькуляции" дополнен отметкой "Ручной расчет". Ранее вся
номенклатура в этом списке была предназначена для ручного ввода цены в калькуляции, а для
некоторых позиций можно было установить отметку "Не зависит от количества изделий". Для всех
ранее введенных записей автоматически установлена отметка "Ручной расчет". Для новых записей
можно указать "Ручной расчет" и/или "Не зависит от количества изделий".
В настройке параметров учета в разделе "Широкоформатная печать" добавлена константа "Не
формировать заказ на печать при копировании калькуляции". Если Вы хотите отключить создание
копии Заказа на печать при копировании Калькуляции - установите отметку в данной константе.
Расширение возможностей Складского учета
В отчете "Движение номенклатуры" добавлено возможность выбрать несколько складов. Для этого
в виде отбора необходимо указать "В списке".
В отчете "Контроль расхода материалов" добавлен отбор по выполненным/не выполненным
заказам.
Добавлена печатная форма документа "Доверенность" для страны "Кыргызстан".
В документе "Счет поставщика" добавлена кнопка "Установить скидку", которая позволяет
распределить сумму скидки поставщика (процентом или суммой) на все материалы документа.

Новые возможности в модуле "Проекты"
В модуль "Проекты" добавлены все возможности модуля "CRM - Учет отношений с клиентами".
Пользователи программы, которые приобрели один из модулей, могут получить возможности
другого модуля на льготных условиях, которые можно уточнить на нашей линии консультаций.
"CRM - Учет отношений с клиентами" как отдельный модуль больше не доступен для
приобретения, и теперь является подсистемой модуля "Проекты".
Добавлена новая роль "Настройка учета отношений с клиентами", которая дает доступ к
изменению справочников подсистемы "CRM - Учет отношений с клиентами". Для роли "Учет
отношений с клиентами" отключена возможность редактирования справочников. При обновлении
на данный релиз - новая роль будет добавлена в профили групп доступа "Руководитель" и
"Логистик".
В документе "Проект" добавлена кнопка "Итоги по калькуляциям", которая показывает общие
суммы по статьям всех калькуляций, которые входят в Проект. При открытии окна можно выбрать
все или только некоторые калькуляции.
Добавлена возможность создать общий счет на все заказы, которые есть в Проекте. Для этого в
Проекте необходимо нажать "Создать на основании - Общий счет". При этом можно выбрать все
заказы или только некоторые заказы из Проекта.
В списке Проектов при появлении напоминаний об изменении статусов документов, добавлена
кнопка "Скрыть все напоминания". Она находится в левом верхнем углу списка. Теперь при
большом количестве напоминаний можно скрыть сразу все, не нажимая на каждое напоминание.
Добавлена возможность заменить стандартный рабочий стол программы на один из рабочих
столов модуля "Проекты": менеджера, руководителя, руководителя отдела продаж. Для этого
необходимо нажать правой кнопкой мыши по значку "Рабочий стол" и выбрать пункт "Настройка
рабочего стола". В открывшемся окне перенести один из рабочих столов из первого списка во
второй, а все что было во втором списке - перенести в первый список. Каждый пользователь
может добавить себе только тот рабочий стол, который разрешен ему согласно настроенных прав.

Прочие изменения
В заказы (Заказ на производство, Заказ на печать, Заказ на полиграфию) в раздел "Доставка"
добавлено поле "Сумма доставки" для ручного ввода. Сумма доставки включается в общую сумму
документа. При вводе Счет покупателю доставка отображается в счете отдельной строкой. Сумма
доставки также добавлена в отчет "Доставка продукции".
В карточку "Контрагента" добавлено поле "Скидка, %" в разделе "Широкоформатная печать". Если
данное поле заполнено - в документе "Заказ на печать" для всех строк автоматически будет
подставлен процент скидки из Контрагента.
В списке документов "Заказ на полиграфию" и "Аренда рекламоносителя" добавлена возможность
ввести Счет покупателю по нескольким выделенным документам. В документе "Заказ на печать"
такая возможность была сделана в предыдущих релизах программы.
В список заказов без счетов в отчете "Долги" выводятся также заказы, по которым есть Счет
покупателю, но он помечен на удаление.
Отчет "Доходы предприятия" дополнен новыми видами группировки по Сделке (документ "Счет
покупателю").
В отчете "Заказы на печать" добавлен отбор по "нулевым" заказам. Отбор находится в поле
"Подлежит оплате".
В отчете "Информация о заказах" добавлен отбор по "нулевым" заказам. Отбор находится в поле
"Подлежит оплате".

Документ "Выплата зарплаты" теперь блокируется для изменений, если на его основании был
создан документ "Расход денежных средств" и он проведен.
В документах "Счет покупателю" и "Счет поставщика" добавлена команда "Информация по счету",
по которой отображаются связанные со счетом документы в виде таблицы. Эта команда является
аналогом структуры подчиненности, но отображает данные в виде таблицы по каждому виду
документа и итоговой суммой.
Добавлена новая обработка "Перенумерация справочников", которая находится в разделе
"Настройка и Администрирование". Обработка предназначена для создания последовательной
нумерации элементов в справочнике, если такая нумерация была нарушена пользователями.
В справочник "Коды организации" добавлены поля "ГФС" и "Код ГФС" для страны "Кыргызстан".
Обновлен классификатор банков Украины. Для обновления списка банков нажмите на кнопку
"Загрузить классификатор" в справочнике "Банки".
Внешняя обработка "Загрузка счетов из BonSens" для Бухгалтерии обновлена до последней
версии "Бухгалтерия предприятия" 3.0 для России. Теперь файл обработки называется
"ЗагрузкаСчетовИзBonSens_БП3Россия.epf". Файл обработки для Украины и для России версия
2.0 называется "ЗагрузкаСчетовИзBonSens_БП2Россия_Б12Украина.epf".

